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«МИЭЛЬ-Новостройки» приглашает на
специальные семинары выставки
«Недвижимость» в ЦДХ
На стенде «МИЭЛЬ» будут представлены наиболее интересные проекты Москвы и Московской
области, по которым действуют специальные условия покупки, среди них: ЖК «Академ Палас».
Скидки от 8 до 25%. Беспроцентная рассрочка от 18 до 24 месяцев на ограниченный пул
квартир; ЖК «Виногрдный» – сертификаты на индивидуальную скидку. Машиноместа
стоимостью до 1,8 млн рублей в подарок к выбранному пулу квартир; Апарт-отель YE’S.
Регистрация ДДУ в подарок; ЖК «Эко Видное». Скидки от 3 до 7%; ЖК «Домодедово Парк».
Скидка 70 тыс. рублей на покупку квартиры; ЖК Новогорск Парк» – скидка 100 тыс. рублей на
покупку квартиры; Мкр. «Центр-2» (г. Железнодорожный). Скидка 50 тыс. рублей на покупку
квартиры; Мкр. «Богородский» (г. Щелково). Регистрация ДДУ в подарок; ЖК «Большое
Домодедово». Скидка от 2 до 10%; ЖК «Скай Форт» – скидка до 9% и рассрочка платежа до 12
месяцев; На все новостройки в г. Реутов, в мкр. 6А, корп. 1, 2, 5, 6, мкр. 9, Юбилейный пр-т, дом
44А, мкр. 9А, Юбилейный пр-т - скидки до 5% Также на стенде «МИЭЛЬ» будут дежурить
представители банков, которые дадут необходимую консультацию и сориентируют в
ипотечных продуктах: 24 сентября (четверг) – Сбербанк и банк «Возрождение» 25 сентября
(пятница) – Сбербанк и ВТБ 24 26 сентября (суббота) – Сбербанк и Банк Москвы 27 сентября
(воскресенье) – Банк Москвы В рамках деловой программы выставки компания «МИЭЛЬ-
Новостройки» проведет следующие собственные семинары: 26 сентября (суббота) С 14.00 до
15.00 в конференц-зале №2 пройдет специальный семинар «МИЭЛЬ-Новостройки» по теме «Все
операции с недвижимостью: купля-продажа, дарение, наследование, несовершеннолетние,
брачный договор, раздел имущества». Семинар проведет руководитель отдела продаж
новостроек и вторичного жилья компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Руслан Макаров. 27 сентября
(воскресенье) С 13.00 до 14.00 в пресс-центре Руслан Макаров поделится информацией на
тему «Как сэкономить при покупке квартиры в новостройке в кризис?». В ходе обсуждения
эксперт расскажет, какие акции будут выгодны покупателям, на какие совместные программы
банков и застройщиков стоит обратить внимание и какой размер скидок можно считать
допустимым. Также в рамках деловой программы выставки состоятся следующие мероприятия
с участием экспертов «МИЭЛЬ-Новостройки»: 24 сентября (четверг) С 14.00 до 16.00 в
конференц-зале №1 в рамках конференции «Жилищное строительство в Московском регионе:
стратегии успеха» генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Софья Лебедева
расскажет о современных тенденциях в жилищном строительстве в Московской области. С
16.00 до 18.00 в большом конференц-зале пройдет конференция на тему: «Комплексное
освоение территорий как эффективный инструмент формирования сегмента доступного жилья
в Московском регионе: анализ лучших практик, поиск новых решений». Руководитель отдела
аналитики компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Александр Калмыков выступит с презентацией на
дискуссионную тему «КОТ или масштабная жилая застройка?». 25 сентября (пятница) С 14.00
до 16.00 в конференц-зале №1 в рамках конференции «Российский рынок ипотеки: итоги 2015
года и прогнозы на 2016 год» выступит руководитель отдела ипотеки компании «МИЭЛЬ-



Новостройки» Татьяна Гусева. Эксперт расскажет о текущей ситуации на рынке ипотечного
кредитования, плюсах и минусах программы «Ипотека с господдержкой» и даст прогноз на
2016 год.
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